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1.  ВВЕДЕНИЕ  
Инструкция налогового инспектора предназначена для ознакомления налогового 

инспектора с методами работы с фискальной памятью (далее ФП) контрольно-кассовых машин  
«WAB 04RK» (далее ККМ)  и электронной контрольной лентой защищенной (далее ЭКЛЗ). 
ККМ отвечает требованиям Государственной межведомственной экспертной комиссии по 
контрольно-кассовым машинам к пассивным системным ККМ, в том числе и в части 
требований к фискальной памяти и ЭКЛЗ,  и предназначена для осуществления наличных 
денежных расчетов  в сфере торговли и услуг.  
В разделе «Фискальная память» настоящей инструкции описаны организация фискальной 
памяти и система паролей. В разделе «Режим налогового инспектора»  описаны конкретные 
действия по вводу заводского номера, фискализации и перерегистрации ККМ, снятию отчетов 
фискальной памяти и активизации  ЭКЛЗ. В разделе «Режим отчетов ЭКЛЗ» описаны 
процедуры снятия отчетных документов ЭКЛЗ. В разделе «Неисправности фискальной памяти» 
описаны сообщения, связанные с нарушением записей в фискальной памяти.  
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2.  ФИСКАЛЬНАЯ  ПАМЯТЬ .  

2.1. Устройство. 

В состав ККМ входит фискальная память (далее ФП), представляющая собой комплекс 
программно-аппаратных средств, обеспечивающий некорректируемую, ежесуточную 
(ежесменную) регистрацию и долговременное энергонезависимое хранение итоговой 
информации о денежных расчетах, проведенных на ККМ. Ежесуточная (ежесменная) 
регистрация означает безусловную запись итоговой информации о денежных расчетах в ФП 
при проведении операции закрытия смены, причем продолжительность смены не должна 
превышать 24 часов. Каждый раз при снятии отчета с гашением (закрытии смены) в ФП 
делается очередная запись, содержащая дату записи, порядковый номер закрытия смены, итог 
суточных (сменных) продаж. Емкости ФП хватает на 6 лет ежедневных записей. 
Если в ФП осталось менее 30 свободных полей для записи итоговой информации, то в конце 
распечатки суточного отчета с гашением будет выведено сообщение: 
 

!!!   ВНИМАНИЕ  !!! 
В ФП ОСТАЛОСЬ ХХХХ ПОЛЕЙ 

 
Необходимо вызвать мастера для замены ФП. 
В случае переполнения ФП печатается сообщение: 
 

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ФП 
ГАШЕНИЕ РЕГИСТРОВ 
НЕ ПРОИЗОШЛО 

 
Необходимо вызвать мастера по ремонту.  
Доступ к информации в ФП имеет только налоговый инспектор. Работа с ФП защищена 
паролем доступа к ФП. Налоговый инспектор имеет право менять пароль, вводить в ФП 
реквизиты фискализации и перерегистрации, снимать отчеты с ФП, активизировать ЭКЛЗ и 
закрывать архив ЭКЛЗ. 
ККМ обеспечивает работу в нефискальном и фискальном режимах. В нефискальном режиме (до 
проведения фискализации) поддерживаются все функции за исключением функций 
регистрации суточных отчетов в ФП, получения фискальных отчетов и отчетов ЭКЛЗ. В 
нефискальном режиме ККМ может работать без ЭКЛЗ или с не активизированой ЭКЛЗ. Работая 
без ЭКЛЗ ККМ, при попытке войти в режим отчетов ЭКЛЗ, выдает ошибку E 0 3 9  
(отсутствует ЭКЛЗ). При работе с не активизированной ЭКЛЗ ККМ в режиме отчетов ЭКЛЗ на 
все запросы, кроме запроса итога активизации, будет выдавать ошибку E 0 0 2 (нет данных в 
ЭКЛЗ). 
Фискальный режим обеспечивает регистрацию фискальных данных в ФП. 
Включение фискального режима и активизация ЭКЛЗ происходит по завершению процесса 
фискализации. После проведения фискализации фискальный режим отключен быть не может. 
На всех документах, оформленных на ККМ в фискальном режиме, печатается сообщение 
 

ФП 
nnnnnnnn     #kkkkkk 
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Где nnnnnnnn – номер контрольного проверочного кода (далее КПК), а kkkkkk – значение КПК. 
Это сообщение информирует о том, что машина работает с фискальной памятью и 
активизированной ЭКЛЗ. 

2.2. Система паролей. 

Доступ к работе с ККМ защищен паролями. Всего имеется 9 паролей: 6 паролей кассиров, 
пароль администратора, пароль системного администратора и пароль налогового инспектора. 
Максимальная разрядность паролей – 8 десятичных разрядов (диапазон допустимых значений: 
0 .. 99999999) 
Чтобы начать работу в режиме регистрации необходимо ввести один из паролей кассиров. 
Чтобы работать в режиме снятия отчетов и закрытия смены нужно ввести пароль 
администратора или системного администратора. Последовательность задания паролей описана 
в «Инструкции по эксплуатации». 
Для входа в режим программирования параметров ККМ необходимо ввести пароль системного 
администратора. 
Работа в режиме налогового инспектора  возможна после ввода пароля налогового инспектора. 
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3.  РЕЖИМ  НАЛОГОВОГО  ИНСПЕКТОРА .  
Для работы с фискальной памятью нужно войти в режим налогового инспектора и ввести 
пароль налогового инспектора. Методика работы с ФП, принципы ввода и изменения пароля 
налогового инспектора описаны ниже. 
Вход в режим налогового инспектора производится поворотом ключа в положение «НИ» и 
последующим вводом  пароля налогового инспектора на запрос ККМ: 
 

Н _ _ _ _ _ _ _ _  
 
ВНИМАНИЕ !!! Режим налогового инспектора защищен паролем от несанкционированного 
доступа. В случае ввода неверного пароля ККМ будет заблокирована. Разблокировка будет 
возможна только при вводе правильного пароля. Выключение и последующее включение ККМ 
не снимет блокировку. 
Ввод пароля налогового инспектора осуществляется с помощью цифровой клавиатуры. В 
случае если ККМ нефискализирована, пароль по умолчанию «0». Если используется пароль по 
умолчанию или запрограммирован пароль «0», то для его ввода достаточно нажать кнопку 
[ ИТОГ ]. При вводе пароль отображается на дисплее в виде символов « i ». При вводе пароля 
можно перейти в другие режимы ККМ поворотом ключа. Однако это можно сделать только до 
нажатия клавиши [ ИТОГ ], завершающей ввод пароля. Начать ввод пароля заново можно 
нажав клавишу [СБРОС]. 
Ввод пароля завершается нажатием клавиши [ ИТОГ ]. Если пароль введен верно, то на 
дисплее появится сообщение о выходе в меню режима налогового инспектора: 
 

F 1 - 6  
 
в противном случае ККМ будет заблокирована до ввода правильного пароля. 
Меню режима налогового инспектора содержит 6 пунктов. С их помощью можно произвести 
следующие операции: 
1. Ввод заводского номера ККМ. Заводской номер можно вводить только один раз, и затем 

изменить его невозможно. 
2. Фискализация/Перерегистрация ККМ. ККМ допускает  1 фискализацию и 4 

перерегистрации. При этом осуществляется ввод РНМ (регистрационного номера машины), 
ИНН (идентификационного номера налогоплательщика) и нового пароля налогового 
инспектора. Введенные данные вступают в силу после успешного завершения операции. 

3. Сокращенный фискальный отчет по диапазону дат. Выводит фискальный отчет, 
включающий суммарный итог продаж за указанный период времени. 

4. Полный фискальный отчет по диапазону дат. Выводит фискальный отчет, включающий 
сумму продаж по каждой дате диапазона, а также суммарный итог продаж за указанный 
период времени. 

5. Сокращенный фискальный отчет по диапазону смен. Выводит фискальный отчет, 
включающий суммарный итог продаж за указанный период смен. 

6. Полный фискальный отчет по диапазону смен. Выводит фискальный отчет, включающий 
сумму продаж по каждой смене диапазона, а также суммарный итог продаж за указанный 
период смен. 
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3.1. Режим ввода заводского номера 

Каждая ККМ должна иметь уникальный заводской номер, который обычно задается 
производителем, однако, если такой номер не задан, его необходимо ввести до начала 
процесса фискализации ККМ. 
Вход в режим ввода заводского номера осуществляется из меню налогового инспектора, по 
нажатию кнопки [ 1 ]. Если заводской номер уже задан, то на принтере распечатывается строка 
 

ЗН УЖЕ ВВЕДЕН 

 
и происходит выход в меню налогового инспектора, иначе на дисплее появится: 
  

0  
 
означающий приглашение к вводу заводского номера. Заводской номер ККМ – это 8-разрядное 
число. Однако необязательно вводить все 8 цифр. Если ввести меньшее число цифр, то старшие 
разряды заменятся нулями. Например, если ввести цифры «123», то номер ККМ будет 
«00000123». 
Ввод осуществляется с помощью цифровых кнопок. При вводе заводской номер отображается 
на дисплее. Введем, например, номер «12345678»: 
 

1  2  3  4  5  6  
7  8  

 
Ввод номера можно осуществить заново, нажав кнопку [ CБРОС ].  
Ввод заводского номера завершается нажатием кнопки [ ИТОГ ]. При этом на ленте 
распечатывается строка, содержащая введенный номер 
 

ВВЕДЕН ЗН         12345678 

 
а на индикаторе появляется запрос подтверждения ввода: 
 

C - 0 0  
 
Необходимо нажать кнопку [ CБРОС ] или [ 00 ]. 
Нажатие кнопки [ CБРОС ] осуществляет возврат в меню режима налогового инспектора, и 
введенные данные не запоминаются. 
Нажатие кнопки [ 00 ] подтверждает правильность введенных данных, на принтере 
распечатывается строка: 
 

ККМ  12345678 

 
Введенный заводской номер сохраняется в фискальной памяти ККМ, после чего происходит 
выход в меню режима налогового инспектора: 
 

F 1 - 6  

 8          
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3.2. Режим фискализации / перерегистрации 

Режим фискализации/перерегистрации подразумевает ввод следующих параметров: 
•РНМ (регистрационный номер машины); 
•ИНН (идентификационный номер налогоплательщика); 
•пароль налогового инспектора. 

Вход в этот режим осуществляется из меню режима налогового инспектора. 
ВНИМАНИЕ! Вход в режим фискализации/перерегистрации возможен только при условии, 
что у ККМ задан заводской номер (см. Режим ввода заводского номера) и не активизирована 
ЭКЛЗ. 
Вход осуществляется по нажатию кнопки [ 2 ]. Если заводской номер ККМ не задан, то на 
принтере распечатается строка 
 

 НЕ ВВЕДЕН ЗН 

 
и произойдет выход в меню налогового инспектора. 
Если ЭКЛЗ на ККМ уже активизирована, то на принтере распечатается строка 
 

 АКТИВИЗАЦИЯ НЕВОЗМОЖНА 
ЗАКРЫТИЕ АРХИВА ЭКЛЗ №… 
НЕ ПРОВЕДЕНО 

 
и произойдет выход в меню налогового инспектора. 
ВНИМАНИЕ! ККМ предусматривает одну фискализацию и 4 последующих перерегистрации. 
Если лимит перерегистраций исчерпан, то при входе в режим будет распечатан чек с 
реквизитами предыдущих фискализации и 4-х перерегистраций и со строчкой 
 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ  №  5 
ЗАПРЕЩЕНА 

 
и произойдет выход в меню режима налогового инспектора. 
Если заводской номер задан, лимит перерегистраций не исчерпан, и ЭКЛЗ не активизирована то 
возможны следующие варианты:  

1) Если не было проведено ни одной фискализации, то при нажатии кнопки [ 2 ] на 
ленте будет распечатан чек:  

 

ФИСКАЛИЗАЦИЯ 
НОМЕР СМЕНЫ                  0000 

 
Далее на дисплее появится приглашение к вводу РНМ (регистрационного номера машины): 
 
                                                           РР РН 
 

 
Ввод осуществляется с помощью цифровых кнопок. Регистрационный номер представляет 
собой 10-разрядное число. Однако необязательно вводить все 10 цифр. Если ввести меньшее 
число цифр, то старшие разряды заменятся нулями. Например, если ввести цифры «123456», то 
номер РНМ будет «0000123456». Введем, например, номер «1234567890»: 
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2 3 4 5 6 7 8 9 0  

(на индикаторе видно лишь часть цифр номера РНМ). 
В любой момент времени ввод РНМ можно начать заново, нажав кнопку [ СБРОС ]. 
Ввод РНМ завершается нажатием кнопки [ ИТОГ ]. При этом на принтере распечатывается 
строка, содержащая введенный РНМ: 
 

РНМ                        1234567890 

 
РНМ запоминается, и на индикаторе появляется приглашение к вводу ИНН 
(идентификационного номера  налогоплательщика): 
 

ИНН  
 
 
Ввод ИНН осуществляется с помощью цифровых кнопок. ИНН представляет собой 12-
разрядное число. Введем, например, ИНН «123456789012»: 
 

4 5 6 7 8 9 0 1 2  
 
(на индикаторе видно лишь часть цифр номера ИНН). В любой момент времени ввод ИНН 
можно начать заново, нажав кнопку [ СБРОС ]. 
Ввод ИНН завершается нажатием кнопки [ ИТОГ ]. При этом на принтере распечатывается 
строка, содержащая введенный ИНН: 
 

ИНН                   123456789012 

 
ИНН запоминается, и на индикаторе появляется приглашение к вводу нового пароля налогового 
инспектора: 
 

ПАР  
 
Ввод пароля налогового инспектора осуществляется с помощью цифровых кнопок. Пароль 
представляет собой 8-разрядное число, однако можно ввести и меньшее число разрядов. При 
вводе пароль ОТОБРАЖАЕТСЯ НА ДИСПЛЕЕ. Введем, например, пароль «54321»: 
 

   5 4 3 2 1  
 

Его длина в примере составляет 5 символов, однако, в отличие от ввода РНМ и ИНН, это НЕ 
значит, что пароль будет дополнен нулями. То есть, при последующем вводе пароля нужно 
будет вводить именно «54321», а не «00054321». 
В любой момент времени ввод пароля можно начать заново, нажав кнопку [ СБРОС ]. Ввод 
пароля завершается нажатием клавиши [ИТОГ]. 
Пароль запоминается, на принтере распечатывается строка, содержащая дату проведения 
фискализации 
  

ДАТА                            11.07.02 
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и на индикаторе появляется приглашение к подтверждению всей введенной информации: 
 

     С - 0 0  
 

Нажатие кнопки [ СБРОС ] осуществляет возврат в меню режима налогового инспектора, 
введенные данные не запоминаются и на принтере распечатывается строка: 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕРВАНА 

 
НАЖАТИЕ КНОПКИ [00] подтверждает правильность введенных данных и на принтере 
полностью распечатается чек фискализаци:  
 
 

ККМ                               12345678    
ФИСКАЛИЗАЦИЯ 
НОМЕР СМЕНЫ                      0000 
РНМ                            1234567890 
ИНН                        123456789012 
ДАТА                                 11.07.02   
                    WAB 04RK 
 ККМ    000012345678 
 ИНН    123456789012 
 ЭКЛЗ    0237250571 
 ИТОГ  АКТИВИЗАЦИИ 
 11/07/02       15:16 
 ЗАКР. СМЕНЫ   0000 
 РЕГ      001234567890 
 00000001     #006062 

 
*– 16-ти символьные строки являются распечаткой итога активизации ЭКЛЗ. Подробнее смотри раздел «Итог 
активизации ЭКЛЗ» в «Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту». 
 
Этот чек свидетельствует о том, что ЭКЛЗ активизирована и фискализация проведена успешно. 
Введенные данные сохраняются в фискальной памяти ККМ, и происходит выход в меню 
режима налогового инспектора. На этом процесс фискализации считается завершенным, и 
введенные параметры вступают в силу. 

 
 
2. Если ККМ фискализирована и предполагается произвести очередную 
перерегистрацию, то при нажатии кнопки [ 2 ] будет распечатан чек с реквизитами  
проведённых до этого момента операций:  фискализация,  перерегистрации, 
активизации ЭКЛЗ (в данном примере – фискализация,  одна перерегистрация, 
активизации ЭКЛЗ): 
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РЕКВИЗИТЫ РЕГИСТРАЦИЙ 
ККМ                             12345678 
ФИСКАЛИЗАЦИЯ 
РНМ                   1234567890 
ИНН                    123456789012 
ДАТА             11.07.02 
НОМЕР СМЕНЫ                  0000  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ N 1 
РНМ           0123456789 
ИНН         123456789000 
ДАТА            15.09.02 
НОМЕР СМЕНЫ         0047 
РЕКВИЗИТЫ АКТИВИЗАЦИЙ 
АКТИВИЗАЦИЯ №      0001 
ДАТА АКТИВИЗАЦИИ 
       11.07.02 
НОМЕР СМЕНЫ                 0000 
                      ЭКЛЗ 0237250571 
АКТИВИЗАЦИЯ №      0002 
ДАТА АКТИВИЗАЦИИ   
        15.09.02 
НОМЕР СМЕНЫ                  0047 
                      ЭКЛЗ 0342650765   

 
а затем две строчки следующего чека: 
 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ N XX 
НОМЕР СМЕНЫ         ZZZZ 

 
где XX – номер текущей перерегистрации, ZZZZ – номер последней закрытой смены. 
Далее на дисплее появится приглашение к вводу РНМ (регистрационного номера машины): 
 
 
                                                           РР РН 
 
 
и последовательность действий не отличается от приведенной выше при описании процесса 
фискализации. 
ВНИМАНИЕ! При перерегистрации ККМ (смене владельца машины) 
необходимо закрыть архив использовавшейся ЭКЛЗ и 
подсоединить не активизированную ЭКЛЗ.  
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3.3 и 3.4. Фискальные отчеты по диапазону дат 

Фискальные отчеты по диапазону дат включают сокращенный и полный отчеты. Для получения 
отчета необходимо ввести начальную и конечную даты и тем самым задать диапазон. 

Порядок действий. 
Вход в режим снятия фискального отчета по диапазону дат осуществляется из меню режима 
налогового инспектора после ввода фискального пароля.  
Вход осуществляется по нажатию клавиши [ 3 ] для получения сокращенного отчета, или [ 4 ] – 
для полного отчета. Если ККМ нефискализирована, снятие фискальных отчетов невозможно. В 
этом случае на принтере распечатывается чек: 
 

НЕТ ДАННЫХ В ФП 

 
и ККМ в режим фискальных отчетов не входит. 
Если в фискальной памяти фискализированной ККМ не содержится ни одной записи, т.е. на 
ККМ не было снято ни одного отчета с гашением, то получение фискального отчета 
невозможно, и вход в режим не происходит. В этом случае на принтере распечатывается чек: 
 

НЕТ ДАННЫХ В ФП 

 
Если в фискальной памяти содержится хотя бы одна запись, то происходит вход в режим снятия 
отчета. При этом печатается чек, содержащий реквизиты регистраций, а на дисплее появляется 
приглашение к вводу начальной даты диапазона фискального отчета: 
 
                                                         DН 
 
 
Чтобы начать ввод даты необходимо нажать кнопку [ ИТОГ ]: на дисплеях ККМ появится дата 
первой записи сменного итога в ФП, таким образом, можно выяснить дату, начиная с которой 
можно снимать фискальный отчет. Например, если первая запись датируется 16 апреля 2002 
года, то при нажатии кнопки [ ИТОГ ] на дисплее отобразится «16-04-02»: 
 

1 6 - 0 4 - 0 2  
Ввод даты осуществляется с помощью цифровых клавиш, при этом она отображается на 
дисплее в формате ЧЧ-ММ-ГГ, где ЧЧ – число, ММ – месяц, ГГ – год. Введем, например, дату 
10 мая 2002 года: 

1 0 - 0 5 - 0 2  
 
Если при вводе нажать кнопку [ СБРОС ], то произойдет сброс введенных данных и выход в 
начало режима ввода начальной даты (на дисплее 00-00-00). 
Ввод начальной даты отчета завершается нажатием кнопки [ ИТОГ ]. Если дата введена 
неправильно, или она больше, чем дата последней записи в фискальной памяти, то ККМ 
вернется в начало режима ввода даты (приглашение « DН »). 
Если введенная дата корректна, то произойдет переход к вводу даты окончания диапазона, а 
дисплей отобразит соответствующее приглашение (« DO »): 
 

DO  
 

 13          
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Ввод даты окончания диапазона практически не отличается от ввода начальной даты за тем 
исключением, что при нажатии кнопки [ ИТОГ ] на дисплее отображается дата последней 
записи фискальной памяти. Введем, например, дату окончания 15 мая 2002 года: 
 

1 5 - 0 5 - 0 2  
 
Если при вводе нажать кнопку [ СБРОС ], то произойдет сброс введенных данных и выход в 
начало режима ввода даты окончания диапазона (на дисплее 00-00-00). 
Ввод даты окончания отчета завершается нажатием кнопки [ ИТОГ ]. Если дата введена 
неправильно, или она меньше, чем дата первой записи в ФП или больше последней записи в 
ФП, то ККМ вернется в режим ввода даты окончания диапазона (приглашение « DO»). 
Если введенная дата корректна, то на принтере будет распечатан выбранный фискальный отчет, 
после чего ККМ вернется в меню режима налогового инспектора. 
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3.5 и 3.6. Фискальные отчеты по диапазону смен 

Фискальные отчеты по диапазону смен включают сокращенный и полный отчеты. Для 
получения отчета необходимо ввести номера начальной и конечной  смен, тем самым задав 
интервал отчетных смен. 

Порядок действий 
Методика получения отчетов по диапазону смен аналогична методике отчетов по диапазону дат 
за тем исключением, что вместо дат необходимо вводить номера смен. 
Вход в режим снятия фискального отчета по диапазону смен осуществляется из меню режима 
налогового инспектора.  
Вход осуществляется по нажатию кнопки [ 5 ], для сокращенного отчета, или [ 6 ] – для полного 
отчета. Если ККМ нефискализирована, снятие фискальных отчетов невозможно. В этом случае 
на принтере распечатывается чек: 
 

НЕТ ДАННЫХ В ФП 

 
и ККМ в режим фискальных отчетов не входит. 
Если в фискальной памяти фискализированной ККМ не содержится ни одной записи, т.е. на 
ККМ не было снято ни одного отчета с гашением, то получение фискального отчета 
невозможно, и вход в режим не происходит. В этом случае на принтере распечатывается чек: 
 

НЕТ ДАННЫХ В ФП 

 
и ККМ в режим фискальных отчетов не входит. 
Если в фискальной памяти содержится хотя бы одна запись, то происходит вход в режим снятия 
отчета. При этом печатается чек, содержащий реквизиты регистраций, а на дисплее появляется 
приглашение к вводу номера начальной смены диапазона фискального отчета: 
 
 

СН                     1 
 
Справа отображается номер первой смены в фискальной памяти. 
Нажать кнопку [ ИТОГ ]: на дисплее отобразится только номер первой смены в фискальной 
памяти: 
 

         1  
 
Теперь можно ввести необходимый номер смены. Номер смены – это 4-разрядное число. Ввод 
номера осуществляется с помощью цифровых клавиш, при этом он отображается на дисплее. 
Введем, например, начальную смену «2»: 
 

       2  
 
Если при вводе нажать кнопку [ СБРОС ], то произойдет сброс введенных данных и выход в 
начало режима ввода номера начальной смены. 
Ввод номера начальной смены завершается нажатием кнопки [ ИТОГ ]. Если номер введен 
неправильно или он больше, чем номер последней записи в фискальной памяти, то ККМ 
вернется в начало режима ввода смены (приглашение « C H »). 
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Если введенный номер смены корректен, то произойдет переход к режиму ввода конечной 
смены диапазона, а дисплей отобразит соответствующее приглашение (« C O »): 
 
 
                                                                СО                       7
 
 
Справа отображается номер последней смены в фискальной памяти. Перед вводом номера 
смены окончания диапазона надо нажать клавишу [ИТОГ]. 
Ввод номера смены окончания диапазона практически не отличается от ввода номера 
начальной смены с тем лишь исключением, что на дисплее отображается номер последней 
смены, сохраненной в фискальной памяти: 
 

       7  
 
Введем, например, номер конечной смены диапазона «5»: 
 

       5  
 
Если при вводе нажать кнопку [ СБРОС ], то произойдет сброс введенных данных и выход в 
начало режима ввода номера смены окончания диапазона: 
 
 
                                                                                                                          
                                                                

СО                  7

 
Ввод номера последней смены отчета завершается нажатием кнопки [ ИТОГ ]. Если номер 
смены введен неправильно, или он меньше, чем номер начальной смены, то ККМ вернется в 
режим ввода номера конечной смены диапазона (приглашение « C O  »). 
Если введенный номер смены корректен, то на ленте будет распечатан выбранный фискальный 
отчет, после чего ККМ вернется в меню режима налогового инспектора. 
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4.  ВНЕШНИЙ  ВИД  ФИСКАЛЬНЫХ  ОТЧЁТОВ .  
В начале каждого отчета производится печать реквизитов регистраций ККМ, включающих 
значения РНМ, ИНН, даты перерегистраций и номера последних закрытых перед 
перерегистрациями смен. 
Отличие между отчетами состоит в содержании самого отчета. Методики их получения 
описаны выше. 
Сокращенный фискальный отчет содержит суммарный итог продаж за указанный времени и 
имеет вид: 
 

ККМ  12345678            №0087 
ИНН   123456789123 
                  ЭКЛЗ 0237246509 
20.05.03  17:36     СИС. АДМИ 
СОКРАЩЕННЫЙ 
ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ № 0001 
РЕКВИЗИТЫ РЕГИСТРАЦИЙ 
ККМ                           12345678   
ФИСКАЛИЗАЦИЯ 
РНМ            1234567890 
ИНН          123456789012 
ДАТА             16.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ          0000 
РЕКВИЗИТЫ АКТИВИЗАЦИЙ 
АКТИВИЗАЦИЯ №             0001 
ДАТА АКТИВИЗАЦИИ 
       16.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ                 0000 
                   ЭКЛЗ 0237246509 
С               17.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ          0001 
ПО              25.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ          0007 
СУММАРНЫЙ ИТОГ 
               123456.78 
       20.05.03                   17:37 

ФП 

 17          
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Полный фискальный отчет содержит сумму продаж по каждой дате (смене) диапазона, а также 
суммарный итог продаж за указанный период и имеет вид: 
 

ККМ  12345678            №0088 
ИНН   123456789123 
                  ЭКЛЗ 0237246509 
20.05.03  17:40     СИС. АДМИ 
ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ № 0002 
РЕКВИЗИТЫ РЕГИСТРАЦИЙ 
ККМ                           12345678   
ФИСКАЛИЗАЦИЯ 
РНМ            1234567890 
ИНН          123456789012 
ДАТА             16.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ          0000 
РЕКВИЗИТЫ АКТИВИЗАЦИЙ 
АКТИВИЗАЦИЯ №             0001 
ДАТА АКТИВИЗАЦИИ 
       16.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ                 0000 
                    ЭКЛЗ 0237246509 
С               17.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ          0001 
ПО              25.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ          0007 
№0001                          17.04.03 
ИТОГ                             43000.78 
№0002                          18.04.03  
ИТОГ                             12000.00  
№0003                          19.04.03 
ИТОГ                               5000.00 
№0004                           20.04.03 
ИТОГ                             20000.00    
№0005                           22.04.03  
ИТОГ                                8000.00     
№0006                           24.04.03 
ИТОГ                              15456.00 
№0007                           25.04.03 
ИТОГ                              20000.00    
СУММАРНЫЙ ИТОГ 
               123456.78 
       20.05.03                   17:41 

ФП 
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5.  РЕЖИМ  ОТЧЕТОВ  ЭКЛЗ  
Этот режим позволяет: 

• Снимать отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне дат (краткий и 
полный).  

• Снимать отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне смен (краткий и 
полный). 

• Получать итог смены в ЭКЛЗ по номеру смены. 
• Получать документ ЭКЛЗ по номеру КПК. 
• Снимать коньрольную ленту ЭУКЛЗ по номеру смены. 

Чтобы начать работу в режиме отчетов ЭКЛЗ необходимо повернуть ключ режимов в 
соответствующее положение и при необходимости ввести пароль администратора или 
системного администратора. 
Печать любого отчета ЭКЛЗ можно прервать нажатием на любую клавишу, кроме [↑]. 
Примечания: 1. В данном режиме кнопки [11] и [22] зарезервированы под печать отчетов ЭКЛЗ по отделам. 
2. Операции активизации ЭКЛЗ, итог активизации ЭКЛЗ, закрытие архива ЭКЛЗ 
описаны в «Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту».  

 

5.1. Отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне дат. 

 
Для вывода краткого отчета: 

Действия Клавиатура Дисплей ККМ 
1. ККМ находится в режиме отчетов ЭКЛЗ.   E1-9 
2. Выберите отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном 
диапазоне дат. 

[ 33 ] D H  
3. Переход к вводу начальной даты диапазона  (на дисплее 
первая из возможных дат) 

[ ИИТТООГГ ] 01 – 01 – 01 
4. Вводим начальную дату диапазона1 [00][11][00][22][00][22] 

 
01 – 02 – 
02  

5. Переход к вводу конечной даты диапазона  (на дисплее 
последняя из возможных дат) 

[ИИТТООГГ] 
[ИИТТООГГ] D O 

6. Вводим конечную дату диапазона1 [00][22][00][77][00][22] 
 

02 – 07 – 
02   

7. Переход к выбору типа отчета [ИИТТООГГ] 0 - 1 
8. Выбираем краткий отчет [11][ИИТТООГГ] 1 
9. Печатается краткий отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в 
заданном диапазоне дат. 

 E1-9 
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На чеке будет напечатано: 
 

 WAB 04RK 
 ККМ         12345678 
 ИНН 123456789012 
 ЭКЛЗ 0237250571  
 ОТЧЕТ КРАТКИЙ 
 ДАТЫ:    01/02/02 - 
  02/07/02 
 ИТОГО ПО СМЕНАМ 
 ПРОДАЖА 
  *670.32 
 ПОКУПКА 
  *0.00 
 ВОЗВР. ПРОДАЖИ 
  *120.00 
 ВОЗВР. ПОКУПКИ 
  *0.00 

 

1 – если дата на дисплеях ККМ не требует исправления для её ввода можно просто нажать 
[ИИТТООГГ] 
Для вывода полного отчета выполнить пункты 1–7 из последовательности снятия краткого 
отчета, а затем: 
 
8. Выбираем полный отчет [00][ИИТТООГГ] 0 
9. Печатается полный отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в 
заданном диапазоне дат. 

 E1-9 
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На чеке будет напечатано: 
 

 WAB 04RK 
 ККМ         12345678 
 ИНН 123456789012 
 ЭКЛЗ 0237250571  
 ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ 
 ДАТЫ:    01/02/02 - 
  02/07/02 
 ЗАКР. СМЕНЫ 0001 
 01/02/02  14 : 09 
 ОПЕРАТОР08 
 ПРОДАЖА 
  *100.00 
 ПОКУПКА 
  *0.00 
 ВОЗВР. ПРОДАЖИ 
  *0.00 
 ВОЗВР. ПОКУПКИ 
  *0.00 
 ЗАКР. СМЕНЫ 0002 
 02/07/02  14 : 11 
 ОПЕРАТОР08 
 ПРОДАЖА 
  *570.32 
 ПОКУПКА 
  *0.00 
 ВОЗВР. ПРОДАЖИ 
  *120.00 
 ВОЗВР. ПОКУПКИ 
  *0.00 
 ИТОГО ПО СМЕНАМ 
 ПРОДАЖА 
  *670.32 
 ПОКУПКА 
  *0.00 
 ВОЗВР. ПРОДАЖИ 
  *120.00 
 ВОЗВР. ПОКУПКИ 
  *0.00 
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5.2. Отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне смен. 

Для вывода краткого отчета: 
 

Действия Клавиатура Дисплей ККМ 
1. ККМ находится в режиме отчетов ЭКЛЗ.   E1-9 
2. Выберите отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном 
диапазоне смен. 

[ 44 ] C H       
1 

3. Переход к вводу начальной смены диапазона  (на 
дисплее первая из возможных  смен) 

[ ИИТТООГГ ] 1 
4. Вводим начальную смену диапазона1 [11] 

 1 
5. Переход к вводу конечной смены диапазона  (на 
дисплее последняя из возможных смен) 

[ИИТТООГГ] 
[ИИТТООГГ] 

C O       
2 

6. Вводим конечную смену диапазона1 [22] 
 

          
2   

7. Переход к выбору типа отчета [ИИТТООГГ] 0 - 1 
8. Выбираем краткий отчет [11][ИИТТООГГ] 1 
9. Печатается краткий отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в 
заданном диапазоне смен. 

 E1-9 
 
На чеке будет напечатано: 
 

 WAB 04RK 
 ККМ         12345678 
 ИНН 123456789012 
 ЭКЛЗ 0237250571  
 ОТЧЕТ КРАТКИЙ 
 СМЕНЫ: 0001-0002 
 ИТОГО ПО СМЕНАМ 
 ПРОДАЖА 
  *670.32 
 ПОКУПКА 
  *0.00 
 ВОЗВР. ПРОДАЖИ 
  *120.00 
 ВОЗВР. ПОКУПКИ 
  *0.00 

 

1 – если номер смены на дисплеях ККМ не требует исправления для его ввода можно просто 
нажать [ИИТТООГГ]. 
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Для вывода полного отчета выполнить пункты 1–7 из последовательности снятия краткого 

отчета, а затем: 
 

8. Выбираем полный отчет [00][ИИТТООГГ] 0 
9. Печатается полный отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в 
заданном диапазоне смен. 

 E1-9 
 
 
 
На чеке будет напечатано: 
 

 WAB 04RK 
 ККМ         12345678 
 ИНН 123456789012 
 ЭКЛЗ 0237250571  
 ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ 
 ДАТЫ:    01/02/02 - 
  02/07/02 
 ЗАКР. СМЕНЫ 0001 
 01/02/02  14 : 09 
 ОПЕРАТОР08 
 ПРОДАЖА 
  *100.00 
 ПОКУПКА 
  *0.00 
 ВОЗВР. ПРОДАЖИ 
  *0.00 
 ВОЗВР. ПОКУПКИ 
  *0.00 
 ЗАКР. СМЕНЫ 0002 
 02/07/02  14 : 11 
 ОПЕРАТОР08 
 ПРОДАЖА 
  *570.32 
 ПОКУПКА 
  *0.00 
 ВОЗВР. ПРОДАЖИ 
  *120.00 
 ВОЗВР. ПОКУПКИ 
  *0.00 
 ИТОГО ПО СМЕНАМ 
 ПРОДАЖА 
  *670.32 
 ПОКУПКА 
  *0.00 
 ВОЗВР. ПРОДАЖИ 
  *120.00 
 ВОЗВР. ПОКУПКИ 
  *0.00 
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5.3. Итог смены в ЭКЛЗ по номеру смены. 

Для вывода итога смены: 
 

Действия Клавиатура Дисплей ККМ 
1. ККМ находится в режиме отчетов ЭКЛЗ.   E1-9 
2. Выберите вывод итога смены по номеру смены (на 
дисплее номер последней смены). 

[ 55 ] 2 
3. Вводим номер смены [ 11  ] 

 1 
4. Печатается итога смены по номеру смены. [ ИИТТООГГ ] E1- 9 
 
На чеке будет напечатано: 
 

              WAB 04RK 
              ККМ         12345678 
              ИНН 123456789012 
               ЭКЛЗ 0237250571  
              ЗАКР. СМЕНЫ  0001 
              01/02/02  14 : 09 
              ОПЕРАТОР08 
               ПРОДАЖА 
                   *100.00 
               ПОКУПКА 
                   *0.00 
               ВОЗВР. ПРОДАЖИ 
                   *0.00 
               ВОЗВР. ПОКУПКИ 
                   *0.00 
               00000605 #058083 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       25 
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5.4. Документ ЭКЛЗ по номеру КПК. 

 
На каждом фискальном документе ККМ печатает номер КПК и сам КПК. Этот документ можно 
вывести на печать нажав клавишу [ 77 ] , набрав номер КПК  и нажав [ ИИТТООГГ ]. 
 

             WAB 04RK 
             ККМ         12345678 
             ИНН 123456789012 
              ЭКЛЗ 0237250571  
             ДОК-Т 00004510 
             ПРОДАЖА 14/07/03 
             15:20 ОПЕРАТОР01 
             ОТД001            1.000            
                  *670.00 
             ОТД002            1.000   
                        *590 
             ИТОГ          *1260.00 
             00004510 №019446 
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5.5. Контрольная лента ЭКЛЗ по номеру смены. 

 
Контрольную ленту, хранящуюся в ЭКЛЗ, за смену можно вывести на печать нажав клавишу 
[88], набрав номер смены и нажав [ ИИТТООГГ ]. 
 

             WAB 04RK 
             ККМ         12345678 
             ИНН 123456789012 
              ЭКЛЗ 0237250571  
             КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА 
             СМЕНА 0007  
             ПРОДАЖА 14/07/03 
             15:20 ОПЕРАТОР01 
             ОТД001            1.000            
                  *670.00 
             ОТД002            1.000   
                        *590 
             ИТОГ        *1260.00 
             ПРОДАЖА 14/07/03 
             15:25 ОПЕРАТОР01 
             ОТД005            1.000            
                  *300.00 
             ОТД004            1.000   
                        *500 
              ИТОГ            *800.00 
             00004538 №050214 
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6.  НЕИСПРАВНОСТИ  ФИСКАЛЬНОЙ  ПАМЯТИ .  
При снятии фискальных отчетов проверяется целостность записей ФП, входящих в отчет. При 
обнаружении ошибки в записи ФП полный фискальный отчет отмечает поврежденную запись 
строкой 
 

ЗАПИСЬ №0024  ПОВРЕЖДЕНА 

 
и не учитывает эту запись при подсчете суммарного итога. Примеры сокращенного и 
полного фискальных отчетов с поврежденной записью приведены ниже. 
 

ККМ  12345678            №0187 
ИНН   123456789123 
                  ЭКЛЗ 0237246509 
20.07.03  17:36     СИС. АДМИ 
СОКРАЩЕННЫЙ 
ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ № 0001 
РЕКВИЗИТЫ РЕГИСТРАЦИЙ 
ККМ                           12345678   
ФИСКАЛИЗАЦИЯ 
РНМ            1234567890 
ИНН          123456789012 
ДАТА             16.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ          0000 
РЕКВИЗИТЫ АКТИВИЗАЦИЙ 
АКТИВИЗАЦИЯ №             0001 
ДАТА АКТИВИЗАЦИИ 
       16.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ                 0000 
                   ЭКЛЗ 0237246509 
С               17.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ          0001 
ПО              25.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ          0007 
ЗАПИСЬ №0002 ПОВРЕЖДЕНА 
СУММАРНЫЙ ИТОГ 
               111456.78 
       20.07.03                   17:37 

ФП 

 27 
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ККМ  12345678            №0188 
ИНН   123456789123 
                  ЭКЛЗ 0237246509 
20.07.03  17:40     СИС. АДМИ 
ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ № 0002 
РЕКВИЗИТЫ РЕГИСТРАЦИЙ 
ККМ                           12345678   
ФИСКАЛИЗАЦИЯ 
РНМ            1234567890 
ИНН          123456789012 
ДАТА             16.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ          0000 
РЕКВИЗИТЫ АКТИВИЗАЦИЙ 
АКТИВИЗАЦИЯ №             0001 
ДАТА АКТИВИЗАЦИИ 
       16.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ                 0000 
                  ЭКЛЗ 0237246509 
С               17.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ          0001 
ПО              25.04.03 
НОМЕР СМЕНЫ          0007 
№0001                         17.04.03 
ИТОГ                            43000.78 
ЗАПИСЬ№0002 ПОВРЕЖДЕНА  
№0003                         19.04.03 
ИТОГ                              5000.00 
№0004                         20.04.03 
ИТОГ                            20000.00    
№0005                         22.04.03  
ИТОГ                              8000.00     
№0006                         24.04.03 
ИТОГ                            15456.00 
№0007                         25.04.03 
ИТОГ                            20000.00    
СУММАРНЫЙ ИТОГ 
               111456.78 
       20.07.03                   17:41 

ФП 
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7 .  ПЛОМБИРОВАНИЕ  

 
Корпус ККМ обеспечивает возможность опломбирования ККМ как в условиях предприятия-
изготовителя, так и в процессе эксплуатации в условиях ЦТО. Пломбируются корпус ККМ, 
место пломбировки – чашка винта на лицевой стороне корпуса и блок фискальной памяти, 
опломбируется винт корпуса блока ФП. Образцы заводских пломб приведены ниже. 
 
       ПЛОМБИР КОРПУСА ККМ                                             ПЛОМБИР БЛОКА ФП 
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